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В Р А Ч У - П Р А К Т И К У

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ НЦД
Больные НЦД предъявляют множество самых 

разнообразных жалоб, начиная с хронической уста-

лости, слабости, быстрой утомляемости, выражен-

ной потливости, озноба вплоть до болей в области 

сердца, ощущения нехватки воздуха, неудовлетво-

ренности вдохом, сердцебиения, перебоев в работе 

сердца. Обострение заболевания вызывают перене-

сенное умственное и физическое переутомление, пси-

хоэмоциональный или социально-бытовой стресс. 

«Не по душе» НЦД гиподинамия и гиповитаминоз, 

гиперинсоляция и высокая температура окружаю-

щей среды — они также могут спровоцировать обо-

стрение заболевания и вызвать вегетативный криз. 

Перенесенная острая вирусная инфекция, алкоголь-

ная и табачная интоксикация,  гормональная пере-

стройка и недосыпание неблагоприятно сказываются 

на состоянии больных НЦД, предрасполагая к появ-

лению симптомов или усиливая их выраженность 

(Т. М. Бенца, 2018). Исключение органической патоло-

гии и подтверждение функционального характера 

заболевания ободряют пациентов, однако назначение 

исключительно неспецифической терапии порой не 

приносит облегчения: этих мер, как правило, недоста-

точно для нивелирования проявлений НЦД.

Залогом эффективного лечения НЦД является ком-

плексная терапия, которая, наряду с нормализацией 

режима труда и отдыха, психотерапевтическим воз-

Победа над нейроциркуляторной  
дистонией: в чем залог успеха?

Одну из известных патологий — нейроциркуляторную дистонию (НЦД) — врачи называют «болезнью не 
тела, а души», подчеркивая не только функциональный характер и отсутствие органического субстрата 
поражения, но и первичность нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, органов пищеварения и выделения. Другие многочисленные названия этой функциональной 
сердечно-сосудистой патологии («болезнь молодых», вегето-сосудистая дистония, кардионевроз, 
соматоформная вегетативная дисфункция) акцентируют внимание на вегетативной дисрегуляции тонуса 
жизненно важных органов, развивающейся преимущественно у молодых лиц (Э. Тухватулина, 2018).

Несмотря на доброкачественное течение и относительно благоприятный прогноз, НЦД часто становится 
причиной временной потери трудоспособности, а нередко — госпитализации и значительного снижения 
качества жизни молодых трудоспособных лиц. Проблемное звучание НЦД придает не только социально-
экономический аспект, но и возможное развитие органической патологии в будущем — гипертонической 
болезни и ишемической болезни сердца (Т. М. Бенца, 2018).

действием, предполагает назначение лекарственных 

средств. Учитывая многофакторность возникновения 

заболевания, больным НЦД рекомендуют разнообраз-

ные медикаменты — общеукрепляющие средства (ви-

тамины группы В, С, Е), лекарственные травы, облада-

ющие вегетостабилизирующим и анксиолитическим 

действием (пустырник, боярышник), микроэлементы 

«спокойствия и долголетия» — калий, магний, селен. 

Такое многообразие назначений порой пугает боль-

ных, и они отказываются принимать большое количе-

ство лекарств. Недостаточный комплаенс является 

основной причиной неэффективности терапии и не-

удовлетворенности назначенным лечением.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННОГО  
ФИТОПРЕПАРАТА
Идеальным выходом в данной ситуации может 

быть назначение комбинированного фитопрепарата 

Ротавит Кардио, содержащего все вещества, необходи-

мые для профилактики и лечения НЦД. В каждом па-

кетике Ротавит Кардио, предназначенном для приго-

товления напитка, содержится поливитаминный ком-

плекс — витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В9, В12), 

улучшающие процессы клеточного дыхания, прини-

мающие участие в регуляции деятельности жизненно 

важных органов и пополняющие энергетические запа-

сы клеток. Антиоксидантные свойства жирораствори-

мого витамина Е многократно усиливают витамин С, 

селен, коэнзим Q10 и цинк: эти компоненты Ротавит 
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Кардио с высокой скоростью реагируют с кислородом, 

пероксильными радикалами, предотвращая инициа-

цию процессов перекисного окисления липидов и раз-

витие различных патологических процессов. Другой 

жирорастворимый витамин — холекальциферол, функ-

циональная активность которого сравнивается с гормо-

нами, не только снижает вероятность кардиоваскуляр-

ных расстройств, уменьшает вероятность летального 

исхода от инфаркта миокарда, защищает клетки голов-

ного мозга, но и способствует восстановлению тонуса 

сосудов, улучшению функциональной активности 

сердца, помогая им выдерживать длительные нагрузки 

(А. Marawa и соавт., 2018).

Уникальный микроэлементный состав Ротавит 

Кардио не оставляет ни одного шанса НЦД проявить 

свое пагубное действие. Магний, входящий в состав 

почти 300 ферментов и улучшающий энергетические 

процессы в сердце и нервной системе, не только повы-

шает их энергетические запасы, но и нормализует со-

судистый тонус и артериальное давление (АД), огра-

ждает от стресса и нормализует сон. Селен защищает 

сердце от кислородного голодания, предотвращая воз-

никновение сердечных аритмий и снижая вероятность 

летального исхода. Антиаритмическое действие селе-

на поддерживает калий, который способствует восста-

новлению сердечного ритма и нормализации АД.

Фитокомпоненты Ротавит Кардио — экстракты пу-

стырника и боярышника — благотворно сказываются 

на состоянии больных НЦД, оказывая успокаивающие 

и анксиолитическое действие, замедляя ритм и увели-

чивая силу сердечных сокращений, расширяя сосуды 

и снижая АД, препятствуя образованию тромбов и ги-

поксическому повреждению миокарда.

Такой мощный, многокомпонентый состав Рота-

вит Кардио обеспечивает разностороннее действие 

препарата, позволяющего быстро купировать много-

образные проявления НЦД и отказаться от приема 

большого количества лекарств. Натуральный состав 

и высокая безопасность делают возможным примене-

ние Ротавит Кардио не только у взрослых, в т. ч. у бе-

ременных женщин, но и у детей с 12 лет. Простота 

приема (1 пакетик 1 раз/сут), экономическая доступ-

ность, хорошая переносимость являются залогом вы-

сокой приверженности к терапии.

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЦД — 
ПРИЕМ РОТАВИТ КАРДИО!

Екатерина Разумовская, врач-кардиолог.
Список литературы находится в редакции.




